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МОНТАЖ
ОПИСАНИЕ
Директива по машинному оборудованию: 2006/42/CE (МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ).
Директива по оборудованию, работающему под давлением: 97/23/CE (PED) СТ. 3, РАЗД. 3.
Директива по оборудованию, работающему во взрывоопасных средах: 94/9/CE (ATEX) КАТ. 3 ЗОНА 2 и
22 GD.
Задвижка серии R может соответствовать требованиям директивы по оборудованию, работающему во
взрывоопасных средах. В этом случае на идентификационной табличке ставится соответствующая
маркировка. На табличке точно указывается область применения, в которой разрешается
использование задвижки. Ответственность за использование задвижки в других областях применения
ложится на пользователя.

ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДВИЖКИ
В процессе подъема и перемещения задвижки необходимо уделить внимание соблюдению
следующих правил:
 Во избежание повреждений, особенно повреждений антикоррозийного покрытия, для подъема
и перемещения задвижки CMO необходимо использовать мягкие стропы. Эти ленты должны
быть обеспечены в верхней части клапана.
 Запрещается поднимать задвижку при закреплении строп за привод. Подъем задвижки за
привод может вызвать проблемы в процессе дальнейшей эксплуатации, поскольку конструкция
привода не предусматривает таких нагрузок, как вес задвижки.
 Запрещается поднимать задвижку с продеванием строп через проходное сечение. В указанной
зоне находится уплотнение задвижки. При несоблюдении этого требования поверхность
задвижки и уплотнительная прокладка могут повреждаться, что вызовет утечки в процессе
работы.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед началом операции по подъему
задвижки убедитесь, что подъемное устройство обладает достаточной грузоподъемностью.

УСТАНОВКА
Во избежание травм персонала и повреждений оборудования рекомендуется (на заводах и на других
объектах) следовать следующим рекомендациям:
 Персонал, выполняющий работы по эксплуатации и техническому обслуживанию задвижки,
должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с данным типом оборудования.
 В процессе установки или технического обслуживания используйте ручной, а не электрический
инструмент, согласно EN13463‐1 (15).
 Перекройте все рабочие линии,
связанные с задвижкой и установите
предупреждающие знаки.
 Используйте соответствующие средства
индивидуальной защиты (перчатки,
Давление
Давление
защитную
обувь,
очки,
каску,
светоотражающий жилет и т. п.).
 Полностью изолируйте задвижку от
всего технологического процесса.
 Сбросьте давление.
 Слейте всю жидкость из линии, в
которой расположена задвижка.
Рис. 1
Перед установкой обследуйте корпус и все компоненты задвижки на предмет возможных
повреждений, полученных в процессе транспортировки или хранения.
Убедитесь в чистоте всех внутренних полостей корпуса задвижки. Убедитесь, что трубопроводы и
стыковочные фланцы чисты и не содержат посторонних материалов.
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Задвижка серии R является однонаправленным. Стрелка на корпусе указывает направление потока
(Рис. 1). Минимальные установочные расстояния:
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Рис. 2

Соблюдайте особую тщательность при установке расстояния между стыковочными фланцами. Кроме
того, фланцы должны выставляться строго параллельно и соосно (Рис. 3).
Неправильное расположение фланцев может вызвать деформацию корпуса и нарушить нормальную
работу задвижки.

Строго параллельно
и соосно

Рис. 3

Очень важно убедиться в том, что фланцы выставлены строго параллельно и на одной линии. Это
поможет избежать утечек в окружающую среду вследствие деформации корпуса.
МОНТАЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (Рис. 4)
Необходимо принять во внимание следующие аспекты:
‐ Рекомендуется использовать разборные соединения, облегчающие установку и последующее
обслуживание задвижки.
‐ Для нормального функционирования задвижки необходимо соблюдать минимальные расстояния
прямых участков трубопровода. Это необходимо для ее беспрепятственной работы (Рис. 2).
‐ Не устанавливайте задвижку на нисходящий поток.
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‐ При монтаже задвижки в контур следует обращать
особое внимание на то, чтобы ее вал был
перпендикулярен горизонтальной плоскости.
‐ Если задвижка оснащена противовесом, ее можно
устанавливать в любое из 3 положений,
показанных на рис. 4. Противовес должен
поворачиваться на угол от +45º до ‐45º
относительно горизонтальной плоскости. При
необходимости
отрегулируйте
положение
противовеса.
После установки задвижки проверьте крепления
Рис. 4
фланцев, а также электрических или пневматических
соединений.
При
наличии
электрических
соединений или при нахождении в зоне ATEX
(взрывоопасная среда) перед началом работы
необходимо установить заземление.
При работе в зоне ATEX проверьте целостность соединения задвижки и
трубопровода (EN 12266‐2, приложение B, пункты B.2.2.2 и B.2.3.1). Проверьте
заземление и проводимость между входом и выходом трубопровода.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ
Стандарт: Клапан задвижки открывается под
давлением проходящего потока, а закрывается под
собственным весом или под давлением обратного
потока. (Рис. 5)
С пружиной: Система, аналогичная стандартной, но с
пружиной вала, облегчающей процесс закрытия.
C противовесом: С противовесом на одном конце
вала, служащим для усиления начального крутящего
момента при закрытии.
Гидравлика с амортизацией (Рис. 6): Чтобы смягчить
ударное воздействие на уплотнение задвижки, можно
установить амортизатор, зависящий от давления и
диаметра задвижки.

Рис. 6

Рис. 5

Гидравлический амортизатор состоит из цилиндра,
накопительного резервуара и регулятора расхода.
Он работает на протяжении всего хода закрытия
задвижки и регулирует скорость закрытия.
В процессе открытия задвижки амортизатор не
работает. Гидравлический контур закрыт.
Противовес служит для усиления начального
крутящего момента при закрытии.
Данные задвижки не предназначены для работы в
промежуточных
положениях.
Регулировка
задвижек
должна
производиться
специализированным персоналом с соблюдением
следующих правил:
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‐ Проверьте уровень масла в гидравлическом контуре.
‐ При регулировке без нагрузки откройте задвижку вручную, полностью откройте регулятор расхода, а
затем отрегулируйте скорость закрытия задвижки постепенным закрытием регулятора.
‐ Для регулирования клапана в установке в operationположение, поставьте регулятор расхода в
промежуточное положение, а затем отрегулируйте скорость задействования, открывая или закрывая
регулятор.
‐ Чтобы избежать таких проблем как остановить диск в промежуточных положениях, не закрывайте
полностью регулятор расхода, оставляя люфт для последующей регулировки.
‐ Эти клапаны не предназначены для работы с диском в промежуточных положениях, поэтому осей
предназначены для восприятия максимального рабочего давления исключительно в открытом или
закрытом положении. Из‐за этого, обратное давление, что эти клапаны могут устоять в
промежуточных положениях меньше, чем максимальное рабочее давление и указано в следующей
таблице.

DN (мм)
Противодавление (bar)

150
5

200
5

250
3

300
3

350
3

400
2.5

450
2.5

500
2.5

600
2

700
2

800
2

Tаблица 1
‐ Кроме того, что противодавление Эти клапаны могут работать, мы должны также принимать во
внимание фактор времени закрытия, которая не должна превышать 8 секунд.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Задвижки серии R практически не требуют обслуживания, необходима лишь периодическая проверка
их работоспособности. Отдельного обслуживания требуют лишь задвижки с гидравлическим
демпфирования приводом:
‐ ериодически проверяйте боковые заглушки. В случае утечки подтяните болты или при
необходимости замените кольцевые уплотнения.
‐ Периодически проверяйте гидравлический амортизатор: уровень масла. Рекомендуется использовать
масло с кинематической вязкостью от 30 до 50 мм²/сек (класс ISO).
‐ Проверяйте надежность всех соединений гидравлического контура, а также надежность затяжки всех
соединений компонентов.
Во избежание травм и повреждений оборудования (на заводах и на других объектах) рекомендуется
соблюдать следующие рекомендации:
 Персонал, выполняющий работы по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
задвижек, должен иметь соответствующую квалификацию и опыт работы с подобными
задвижками.
 Необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (перчатки,
защитную обувь, очки, каску и т. п.).
 Перекройте все рабочие линии, ведущие к задвижке, и установите предупреждающие знаки.
 Полностью изолируйте задвижку от технологического процесса.
 Полностью сбросьте давление.
 Слейте всю жидкость из линии, в которой расположена задвижка.
 В процессе установки или технического обслуживания используйте ручной инструмент с
электроизоляцией согласно EN13463‐1(15).
В зонах ATEX электростатический заряд, скапливающийся на внутренних деталях задвижки, может
привести к взрыву. Пользователь обязан принять все необходимые меры по снижению возможных
рисков.
‐ Обслуживающий персонал должен учитывать риск взрыва, поэтому мы рекомендуем провести
обучение персонала правилам работы в зонах ATEX.
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‐ Если транспортируемая жидкость содержит взрывоопасные газы, пользователь обязан регулярно
проверять состояние герметичности установки.
‐ Во избежание скопления пыли задвижку следует регулярно очищать.
‐ Запрещается монтировать задвижку в конце линии.
‐ Поставляемая продукция не подлежит окраске.
По окончании техобслуживания задвижки, работающей в зоне ATEX, обязательно проверьте
электропроводность между трубопроводом и остальными компонентами установки. EN 12266‐2,
приложение B, пункты B.2.2.2 и B.2.3.1).

ХРАНЕНИЕ
Чтобы задвижка не утратила своих эксплуатационных качеств, ее следует хранить в хорошо
вентилируемом помещении при температуре не выше 30°C.
При хранении задвижки вне помещения обеспечьте ее защиту от высокой температуры и прямых
солнечных лучей, сохраняя хорошую вентиляцию для удаления влаги.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ (Стандартная версия)

Рис. 7
Nº ДЕТАЛИ
1
2
3
4

НАИМЕНОВАНИЕ
КОРПУС
ДИСК
ВАЛ
ЗАГЛУШКА

Tаблица 2
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СПИСОК КОМПОНЕНТОВ (Противовес + амортизатор версия)

Рис. 8

Nº ДЕТАЛИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

НАИМЕНОВАНИЕ
КОРПУС
ДИСК
ВАЛ
ЗАГЛУШКА
ОПОРА
ПРОТИВОВЕС
РЫЧАГ
ГИЛЬЗА
ПРОКЛАДКА
ЦИЛИНДР
РЕГУЛЯТОР
БАК
ЗАГЛУШКА ЦИЛИНДРА
ПОДШИПНИК ЦИЛИНДР
Tаблица 3
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